
                                        ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН! 
 

         В соответствии с постановлением Администрации Крутихинского района от 29.03.2019  

№ 86  14.05.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Алтайский край, Крутихинский район,  

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 47 комитет Администрации Крутихинского района 

по экономике проводит открытый аукцион на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в границах муниципального образования Долганский сельсовет Крутихинского 

района Алтайского края и продаже земельного участка, расположенного в границах муниципаль-

ного образования Волчно-Бурлинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

         1.  Форма торгов – открытый аукцион. 

         2.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  10 часов 00 минут 5 апреля 2019 года.  

         3.  Дата окончания приема заявок на участие  -  17 часов 00 минут 8 мая 2019 года.    

         4.  Время и место приема заявок – рабочие дни с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 (по пятни-

цам до 16.00) по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, 

кабинет № 47 Контактный телефон: 2-22-32. 

          5. Претендент может ознакомиться с землеустроительной документацией в рабочие дни с 

9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 по 16.00) по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. 

Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 47.           

          6. Дата, время и место определения участников аукциона – 13 мая 2019 года в 14 часов 30 

минут по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, каби-

нет № 47.            

         7.  Дата, время и место проведения открытого аукциона – 14 мая 2019 года в 11 часов 00 ми-

нут по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет 

№ 47. 

         8. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках: 

        Лот № 1 - земельный участок, находящийся по адресу: Алтайский край,  Крутихинский рай-

он,  с. Долганка, ул. Ленина, 73 площадью 22042  кв. м, с кадастровым номером 

22:22:010601:506, для производственной деятельности с разрешённым использованием для  

установки пилорам и линии по производству пеллет (Код вида разрешенного использования зе-

мельного участка 10.1). 

         Установить начальный размер арендной платы в сумме 33 099,37 руб. в год, без НДС, сумма 

задатка в размере 20% от начального размера арендной платы – 6 619,87 руб., шаг аукциона - 3% 

от начального размера арендной платы – 992,98 руб. Срок аренды земельного участка – 9 лет 11 

месяцев. 

       Задаток по Лоту №1 перечисляется на расчетный счет получателя: 40302810450041010001, 

Отделение Барнаул г. Барнаул,  БИК 040173001,  ИНН 2252001207, КПП 225201001, Код ОКТМО 

01621000, КБК: 09211105013050000120,  УФК по Алтайскому краю (КОМИТЕТ ПО ФИНАН-

САМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ л\с 05173000610). Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на заключение дого-

вора аренды земельного участка.   

      Электроснабжение: согласно сообщению филиала ПАО «МРСК-Сибири»-Алтайкрайэнерго 

Каменский РЭС имеется возможность подключения к электрическим сетям. 

        Лот № 2 - земельный участок, находящийся по адресу: Алтайский край,  Крутихинский рай-

он, с. Волчно-Бурлинское, ул. Бурлинская, 14а/1  площадью 37 кв.м, с кадастровым номером 

22:22:010203:558, с разрешенным использованием для размещения рынка. 

       Установить начальный размер стоимости продажи участка - 720,76 руб., шаг аукциона  3 % от 

начального размера стоимости участка – 21,62 руб., сумма задатка в размере 20% от начального 

размера стоимости участка – 144,15 руб.   

       Задаток по Лоту №2 перечисляется на расчетный счет получателя: 40302810450041010001, 

Отделение Барнаул г. Барнаул,  БИК 040173001,  ИНН 2252001207, КПП 225201001, Код ОКТМО 

01621000, КБК: 09211406013050000430,  УФК по Алтайскому краю (КОМИТЕТ ПО ФИНАН-

САМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ л\с 05173000610). Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на заключение дого-

вора купли-продажи земельного участка.     

         9. Порядок внесения задатка 

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором торгов договор о задат-

ке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 



Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретенного права арен-

ды земельного участка, остальным участникам аукциона задаток возвращается в течение 3 рабо-

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.          

10. Для участия в аукционе претендент представляет в установленный в извещении срок 

следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой дела-

ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 

До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать зарегистрированную за-

явку путем письменного уведомления Организатора торгов. В этом случае поступивший от пре-

тендента задаток подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заяв-

ки в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания прие-

ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

11. Порядок проведения аукциона. 

В аукционе могут участвовать только заявители, которые были признаны участниками аук-

циона. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов комиссии и участни-

ков аукциона или их уполномоченных представителей.  Аукцион проводится путем повышения 

начальной цены аукциона, указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».  

Аукцион проводится в следующем порядке: 

комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукцио-

на, явившихся на аукцион, или их представителей, которым выдаются пронумерованные карточки; 

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета аукциона, начальной цены аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене аукциона; участник аукциона после объ-

явления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 

аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор аренды земельного 

участка по объявленной цене; аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены, а также новую цену 

продажи права аренды земельного участка, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

аукцион считается оконченным, после троекратного объявления аукционистом последнего пред-

ложения о цене продажи земельного участка. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене продажи, номер карточки и 

наименование победителя аукциона, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименовании организации, физического лица) 

1. Изучив данные извещения о продаваемом праве на заключение договора аренды земельного участ-

ка___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



в лице ______________________________________________________________________ 

Паспортные данные:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

действующего на основании____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Претендент», согласен приобрести право на заключение договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером_______________________ 

общей площадью  ________________кв.м, расположенный по адресному ориенти-

ру:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

2. Обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также по-

рядок проведения аукциона и в случае признания меня победителем, в день проведения аукциона подписать 

протокол по итогам аукциона и заключить договор аренды в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

3. Прилагаю следующие обязательные документы:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Банковские реквизиты для возврата задатка 

Наименование Банка___________________________________________________________ 

Платёжные реквизиты, счёт в банке, на который перечисляется сумма возврощаемого задатка: 

______________________________________________________________________         

4. Адрес «Претендента»:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Экземпляр заявки получил______________________________________________________ 

Подпись «Претендента»___________________________                                                                   Да-

та___________________М. П. 

Заявка принята организатором конкурса в____ час.____мин. «____»_______ 20__ г., №___. 

Участнику аукциона присвоен регистрационный номер _____________.       

От организатора аукциона: _____________________________________________________.                                               

(Ф.И.О. ответственного лица, принявшего заявку) 

 

 

 

 

 

Лот № 1 

ПРОЕКТ Договора №       

аренды земельного участка 

с. Крутиха                                                                                                         

 

 «___» __________ 2019г 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края в лице главы Администра-

ции района Дятлова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава муници-

пального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, ре-

шения Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 

«Об избрании главы муниципального образования Крутихинский  район Алтайского края» 

и распоряжением Администрации Крутихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 



87-рл, юридический адрес: 658750,  Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 32, именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ» и 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили  

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на пра-

ве аренды земельный участок, находящийся по адресу: Алтайский край,  Крути-

хинский район,  с. Долганка, ул. Ленина, 73 площадью 22042  кв. м, с кадастровым 

номером 22:22:010601:506, для производственной деятельности с разрешённым 

использованием для  установки пилорам и линии по производству пеллет (Код 

вида разрешенного использования земельного участка 10.1). 
1.2. Настоящий Договор заключен сроком на 9 лет 11 месяцев. 

 

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 

2.1. Начальный размер арендной платы за земельный участок составлял: 33 099,37 

(Тридцать три тысячи девяносто девять) руб. 37 коп. в год. Максимальный размер аренд-

ной платы за земельный участок  составил _______ рублей в год. 

2.2. Арендная плата вносится ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом текущего года путем перечисления на счет: перечисляется на 

расчетный счет получателя: 40101810350041010001, Отделение Барнаул г. Барнаул,  БИК 

040173001,  ИНН 2252001207, КПП 225201001, Код ОКТМО 01621000, КБК: 

09211105013050000120,  УФК по Алтайскому краю (КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НА-

ЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ). Назначение платежа: Аренда земли по договору № __  от _____2019 г. 

2.3. Арендная плата начисляется с 2019 г. 

2.4. В случае не внесения платежей в установленный срок, Арендатор уплачивает 

пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченной за-

долженности за каждый день просрочки, начиная со следующего дня за установленным 

сроком уплаты. Не использование участка Арендатором не может служить основанием 

для отказа в выплате арендной платы Арендодателю. 

Порядок  пользования  Участком  определить  соглашением  смежных  землепользовате-

лей,   в  противном  случае  вопрос  решить  в  судебном  порядке. 

В  случае  невозможности  установления  конкретных  границ  участка  без  ущемления  

прав  смежных  землепользователей,  ограждение  в  натуре  не  устанавливать. 

Производить  качественную  и  своевременную   уборку  прилегающей  территории  по  

длине   занимаемого    участка. 

3. ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ  АРЕНДОДАТЕЛЯ 

  3.1. Арендодатель  имеет  право: 

а) досрочно  расторгнуть  Договор  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных  дей-

ствующим  законодательством, в случаях нарушения  Арендатором условий договора. 

б) приостанавливать  работы, ведущиеся  с  нарушением   действующего законода-

тельства и условий  настоящего  Договора; 

в) беспрепятственно  посещать  и  обследовать    участок  на  предмет  соблюдения  

земельного  законодательства,  условий  Договора  аренды,  целевого  использования    

участка,  обременений  и   сервитутов; 

3.2. Арендодатель  обязан: 



а) не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она  не  

противоречит  условиям   настоящего  Договора; 

б) в  случаях,  связанных  с  необходимостью  изъятия    участка   для  государст-

венных   или  муниципальных  нужд,  гарантировать   Арендатору  предоставление   рав-

ноценного  участка  в  другом    (согласованном  с  Арендатором)  месте. 

4.   ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ   АРЕНДАТОРА 

 

             4.1. Арендатор  имеет  право: 

 а) использовать  Участок   в  соответствии  с  целью  и  условиями   его  предостав-

ления; 

 б) проводить  работы   по  улучшению,  в  т.ч.  экологического   состояния  Участ-

ка. 

             4.2 Арендатор обязан: 

 а) своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

 б) не возводить зданий и сооружений без согласования в установленном порядке; 

 в) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка; 

 г) не  осуществлять  на  выделенном  участке   деятельность,  в  результате  кото-

рой  создавались   бы  какие-либо   препятствия  (помехи  или  неудобства)  третьим   ли-

цам   в  осуществлении   их  прав  собственности   и  удовлетворении  законных  интере-

сов; 

д)   осуществлять  строительство   в  соответствии   с  целевым  назна-

чением   земель   и  с  согласия   Арендодателя.  В  противном  случае  любые  

затраты  в  т. ч.  и  на  строительство,  несогласованные  с  Арендодателем,  

при  расторжении  Договора  аренды  Арендатору  не  будут  возмещены  (ст. 

42  ЗК  РФ); 

е) своевременно сообщать Арендодателю об изменении места прожи-

вания  или изменении реквизитов. 

ж) в случае отчуждения недвижимости, расположенной на данном зе-

мельном участке  другому лицу, арендатор обязан в течение 10-ти дней рас-

торгнуть договор аренды земельного участка, либо оформить переуступку 

прав требования. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН 

 

В  случае  неисполнения  одной  из  сторон    обязательств  по  настоя-

щему  Договору,  другая  сторона  направляет нарушившей   стороне   пись-

менное  уведомление,  в  котором   излагаются   с  надлежащими  подробно-

стями  факты,  составляющие   основу  нарушения.  Нарушившая   сторона  

обязана  устранить  нарушения   не  позднее  30  (тридцати)  календарных  

дней  со  дня  получения  уведомления  о  нарушении.  Может  быть  пред-

ставлен  также  иск  о  возмещении  убытков  в  результате  нарушения  или  

применены  санкции   в  соответствии  с  условиями   настоящего  Договора  

и  действующим  законодательством  РФ. 
 

6. РАССМОТРЕНИЕ    СПОРОВ 

 



Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации настоящего 

Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Арбитражным 

судом Алтайского края. 

7.  ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

 

            7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в 

письменном виде и подписываются сторонами по настоящему договору, либо  их уполно-

моченными представителями. 

7.2.  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно   по  инициативе   

Арендодателя  в одностороннем порядке в  случае  нарушения  со  стороны  

Арендатора  существенных  условий  Договора,  при   не использовании   

Участка    в  течение   срока,  установленного  законодательством,  при  пере-

ходе  прав  собственности  на  строения,  сооружения  другому   юридиче-

скому  или  физическому  лицу,  в  случае  смерти  Арендатора  и  отсутствии  

правопреемника. 
          7.3.  В  случае,  если  Арендатор  имеет  задолженность  по  арендной  плате  более  

чем   за  два   квартала,  по  требованию  Арендодателя  Договор  аренды  может   быть  

расторгнут  судом  с  взысканием   задолженности  по  арендной  плате  и  пени. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Федеральной службе го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии.  Условия договора становится обяза-

тельным для сторон с момента его подписания. 

8.2. Арендатор до заключения настоящего договора ознакомился с качественным 

состоянием земельного участка, его границами и претензий к нему  не  имеет. 

8.3. Арендодатель передает Арендатору Участок в момент подписания настоящего 

договора, который по соглашению сторон будет иметь силу акта передачи земельного 

участка. 

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель:                                                             Арендатор:  

Администрация Крутихинского района 

Алтайского края 

   

Н.И. Злобина 

                                                         

                                           Н.Н. Морозов  

 

                                                      
658750, Алтайский край, Крутихинский рай-

он, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 

  

 

 

 

 

 

 

Глава района                                  С.А. Дятлов  

  

                                    

                                    

 

 

 

 

 

 



 

ЛОТ № 2 

 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № 

купли-продажи земельного участка 

 

с. Крутиха                                                                                                «___» __________ 2019г 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края в лице главы Администра-

ции района Дятлова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава муници-

пального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, ре-

шения Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 

«Об избрании главы муниципального образования Крутихинский  район Алтайского 

края» и распоряжением Администрации Крутихинского района Алтайского края от 

01.11.2017 № 87-рл, юридический адрес: 658750,  Алтайский край, Крутихинский район, с. 

Крутиха, ул. Ленинградская, 32, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  с одной сторо-

ны________________________________________ зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем “Покупа-

тель”, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает за плату в собственность Покупателю, а Покупатель прини-

мает земельный участок (далее Участок) из земель населенных пунктов по адресу: Алтай-

ский край,  Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, ул. Бурлинская, 14а/1  площадью 

37 кв.м, с кадастровым номером 22:22:010203:558, с разрешенным использованием для 

размещения рынка. 

1.2. Продавец уведомляет Покупателя, что на момент заключения настоящего дого-

вора земельный участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Продавец продал, а Покупатель купил по Договору Участок свободным от лю-

бых имущественных прав третьих лиц, о которых в момент заключения договора Прода-

вец или Покупатель не могли не знать. Вместе с тем, в случае обнаружения на Участке 

деревьев, самовольных построек, временных некапитальных объектов, Покупатель само-

стоятельно, за счет собственных средств с учетом требований действующего законода-

тельства освобождает Участок от них.  

2.2. В случае нарушения срока внесения платежа, указанного в пункте 4.2 Догово-

ра, Покупатель уплачивает пеню из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ, действующей на момент подписания Договора, от суммы стоимости Участка за 

каждый календарный день просрочки до фактической оплаты или расторжения настояще-

го Договора. 

2.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени в случае ес-

ли расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

3.1. На отчуждаемый земельный участок ограничение прав не устанавливается. 

3.2. Отчуждаемый земельный участок  публичными сервитутами не обременяется. 

                                                            



 

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Установленная по результатам аукциона цена Участка составляет 

_________рублей ______ копеек. 

4.2. Цена Участка (за исключение суммы внесенного задатка) оплачивается Покупа-

телем единовременно не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора Про-

давцом путем перечисления на расчетный счет 40101810100000010001, Отделение Барна-

ул, г. Барнаул, БИК 040173001, КБК 09211406013050000430, ОКТМО 01621000,   ИНН 

2252001207, КПП 225201001 УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой 

и кредитной политике Крутихинского района Алтайского края). Назначение платежа: 

Продажа земли. 

 

5. КАЧЕСТВО, ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕДАЧА ЕГО 

ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомился с качественным 

состоянием земельного участка, его границами и претензий к ним не имеет. 

5.2. Все споры, которые могут возникнуть в дальнейшем между сторонами по пово-

ду качественного состояния или границ Участка рассматриваются в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

5.3. Продавец передает Покупателю Участок и относящиеся к нему документы в мо-

мент подписания настоящего договора, который по соглашению сторон будет иметь силу 

и акта передачи земельного участка. 

5.4. С момента подписания сторонами настоящего договора обязанность Продавца 

передать Покупателю Участок и документы к нему считается исполненной, также как и 

обязанность Покупателя принять их. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.  

6.2. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной реги-

страции в Каменском отделе Управления Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и возникает с момента государствен-

ной регистрации. 

6.3. Расходы по государственной регистрации права собственности на Участок  

производятся за счет Покупателя. 

6.4. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр - Камен-

скому отделу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю для государственной регистрации. 

                           ПРОДАВЕЦ 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Администрация Крутихинского района 

Алтайского края 

   

Н.И. Злобина 

                                                         

                                           Н.Н. Морозов  

 

                                                      
658750, Алтайский край, Крутихинский рай-

он, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 

  

 

 

 

Глава района                                  С.А. Дятлов  

  

                                    

                                    

 

 

 

 



 


